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УДК 343.13 Нормотворчество 
как специализация сотрудников 
правовых подразделений

Аннотация: В статье, на основе анализа концепции «норморайтер-
ства», выдвинутой и сформулированной профессором В. М. Бара-
новым, приводятся аргументы «за» и «против» ее восприятия в том 
виде, в каком автор концепции распространил ее в научном сообще-
стве. В конечном итоге делается вывод о том, что специалисты, вла-
деющие навыками написания законодательных актов — норморай-
теры, не имеющие опыта практической деятельности в конкретном 
направлении, затрудняющиеся определить наличие противоречия, 
складывающегося между общественными отношениями и правовы-
ми актами, их регулирующих, обладая исключительно юридической 
техникой, вряд ли будут востребованы. Ключевые слова: нормо-
райтерство, общественные отношения, нормативно-правовые акты, 
правоподготовительная деятельность.
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Известным специалистом в области го-
сударственного и конституционного права 
Российской Федерации профессором В. М. 
Барановым в журнале «Вестник Саратовской 
государственной юридической академии» 
опубликована проблемная статья «Норморай-

тер как профессия» [1], в которой на основе 
глубокого анализа качественных параметров 
современного нормотворчества в Российской 
Федерации на различных уровнях управлен-
ческой деятельности, делается вывод о несо-
ответствии сложившегося нормотворческого
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процесса современным реалиям. Автор пред-
лагает в качестве эффективного выхода из 
сложившегося положения концептуальную 
модель норморайтерства, как профессио-
нальной деятельности по разработке норма-
тивных правовых актов. 

Баранов В. М. приходит к выводу о том, что 
«в России нормотворчество обезличено, нет 
особого слоя людей, которых специально под-

готовили для правотворческой работы и кото-
рые имеют диплом соответствующего стандар-
тизированного образца». Кроме того, автор 
достаточно четко формулирует свою позицию 
— «правотворчеством должны заниматься 
профессионалы, но весь вопрос какими они 
должны быть, кто и как может их готовить». 
В процессе изложения материала он предла-
гает такого рода профессионалов «именовать
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норморайтерами» [2, с. 18–19].
Далее в статье приводятся конкретные 

шаги в развитие выдвинутой идеи, предла-
гается пошаговый алгоритм действий в целях 
реализации проекта подготовки норморайте-
ров в Российской Федерации.

Следует заметить, что поиск эффектив-
ности нормотворческой деятельности ведет-
ся достаточно последовательно и в течение 
определенного времени как российскими 
учеными, так и коллегами из ближнего и, 
кончено, дальнего зарубежья.

Так, к примеру, ученые из Белоруссии, 
ведя поиск повышения эффективности нор-
мотворческой деятельности, пришли к вы-
воду о том, что они нашли свой «путь» в 
создании и в последовательном совершен-
ствовании деятельности Национального цен-
тра законопроектной деятельности при Пре-
зиденте Беларуси. Центр создавался, прежде 
всего, для решения задач по подготовке про-
ектов правовых актов и осуществлению их 
юридической (не научной) экспертизы. Впо-
следствии к этому центру был присоединен 
Институт государства и права Национальной 
академии наук и тем самым создана новая ор-
ганизация — Национальный центр законода-
тельства и правовых исследований [3]. 

Приводятся иные направления, по кото-
рым ведется поиск оптимальной модели по-
вышения качества республиканского нормот-
ворчества [4].

Ученых из Беларуси беспокоит состояние 
нормотворчества на государственном уровне 
и из материалов публикации вытекает, что 
поиск путей повышения его качества они ви-

дят в концентрации практической и научной 
компонент этого процесса.

Баранов В. М. в опубликованной статье о 
норморайтерстве, приводя статистическую 
информацию состояния как федерального, 
так и регионального нормотворчества, пред-
лагает общегосударственную программу ре-
шения данной проблемы путем обучения и 
подготовки специалистов-норморайтеров для 
функционирования в различных органах, 
осуществляющих нормотворчество, что, не-
сомненно, является выигрышным обстоятель-
ством.

Заметим, что законотворчество является 
одним из основных средств развития и функ-
ционирования государства. В этой связи ос-
новной задачей любого нормотворческого 
органа является — издание качественных, 
своевременных, а главное — эффективных 
законов. Понятия «законотворчество» и 
«нормотворчество» близки по своему содер-
жанию, но не тождественны друг другу, так 
как нормотворчеством занимаются и иные, 
в частности исполнительные органы власти, 
а если рассматривать органы местного само-
управления как не относящиеся к системе 
органов исполнительной власти, то следует 
отметить, что значительный массив норма-
тивных актов разрабатывается и принима-
ется представительными и исполнительными 
органами местного самоуправления. 

Таким образом, В. М. Баранов, выдвигая 
проблему норморайтерства на широкое об-
суждение, фактически затрагивает все уровни 
нормотворчества, и это правильно, поскольку, 
обеспечивая качественную разработку нор-
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мативных правовых актов на всех уровнях 
власти и местного самоуправления, государ-
ство тем самым формирует необходимый уро-
вень правовой культуры в Российской Феде-
рации в целом.

Говоря о понятии правотворчества и не 
погружаясь в дискуссию ученых о его со-
держании, отметим лишь, что в специальной 
литературе распространен, так называемый 
узкий подход, представителями которого яв-
ляются: С. С. Алексеев [5, с. 226], А. В. Маль-
ко [6, с. 398], Т. Н. Радько [7, с. 341–349] и 
некоторые другие авторы.

Широкий подход к указанному понятию 
сформировали: Т. О. Дидыч [8], И. А. Не-
стеренко [9, с. 7–26], В. Н. Карташов [10, с. 
155–167] и некоторые другие ученые.

В общих чертах правотворчество опреде-
ляется как деятельность компетентных орга-
нов и лиц, состоящих в правовых отношениях 
с государственными и негосударственными 
субъектами права по созданию, изменению 
или отмене правовых норм [11, с. 29].

В то же время Р. Лукич определяет право-
творчество как комплексную деятельность, 
состоящую из операций, которые являются 
разновидностью умственной деятельности, и 
каждая из которых, выполняется различными 
способами и методами [12, с. 215].

По мнению М. Ю. Осипова правотворче-
ство представляет собой осуществляемую в 
установленном порядке, специально на то 
уполномоченными субъектами права дея-
тельность по созданию, изменению или от-
мене правовых норм, которая вносит опре-
деленные изменения в систему правового 

регулирования общественных отношений 
[13, с. 85–86].

При этом в зависимости от результата 
правотворческой деятельности ученые вы-
деляют, в том числе и нормативное право-
творчество, имеющее результатом создание 
нормативно-правовых актов во всем много-
образии законов и подзаконных актов [14]. 
Именно этот аспект проблемы представляет 
интерес в плане освещения выдвинутой для 
обсуждения концептуальной проблемы нор-
морайтерства. 

Но каково соотношение понятия право-
творчества с понятием нормотворчества? 

Распространена позиция о том, что право-
творчество с методами его реализации яв-
ляется неотъемлемой частью понятия нор-
мотворчества, его главной составляющей и 
основной структурной единицей. Но помимо 
правотворчества нормотворчество включа-
ет в себя и различную юридическую и зако-
нотворческую технику, процесс создания и 
закрепления социальных норм поведения — 
понятия, без которых нормотворчество теря-
ет свою сущность. 

Иными словами, нормотворчеством являет-
ся основная составляющая правотворчества, 
представляющая собой вид юридического 
процесса, осуществляемого уполномоченны-
ми субъектами, в результате которого воля 
политических сил, находящихся у власти (на-
рода, класса, социальной группы), возводит-
ся в закон, выражается в виде нормы права в 
определенном источнике права. Сам же про-
цесс нормотворчества должен учитывать усто-
явшиеся научные закономерности, теории,
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мнения и, конечно же, применение приемов и 
средств законодательной техники.

Таким образом, подтверждая гипотезу В. М. 
Баранова о необходимости специальной под-
готовки норморайтеров по соответствующим 
программам, необходимо отметить, что лица, 
прошедшие такую подготовку, должны обла-
дать устойчивыми познаниями и навыками по 
всем вышеперечисленным направлениям.

Полагаем, что именно это обстоятельство 
потребовало от автора концепции заключить, 
что «оптимальный вариант — когда профес-
сия норморайтера «совпадает» с призванием 
(т. е. внутренней мощной потребностью) тру-
диться на этой ниве» [15, с. 19].

Все приведенные доводы в пользу кон-
цепции норморайтерства безусловно привле-
кают внимание к позиции, высказанной про-
фессором В. М. Барановым в опубликованной 
и анализируемой статье.

В то же время, опыт службы в различных, 
в том числе и правовых подразделениях ап-
парата МВД России, позволяет привести кон-
кретный практический пример, в котором, как 
в зеркале отражаются проблемные вопросы 
выдвинутой гипотезы норморайтерства.

В период службы в центральном аппара-
те МВД России на руководящей должности, я 
пригласил в правовое подразделение сотруд-
ника штаба ГУВД г. Москвы, в обязанности 
которого входила подготовка суточной свод-
ки по городу и которого за высокие показа-
тели в работе ценили руководители главка. 
Взяв паузу для обдумывания предложения, 
указанный сотрудник впоследствии отказал-
ся от предложенной престижной должности, 

мотивировав свою позицию следующими 
аргументами: во-первых, он не имел юри-
дического образования, а то техническое, 
которым обладал, позволяло ему лишь ал-
горитмизировать формирование сводки, ее 
редактирование, расстановку акцентов в со-
ответствии с требованиями руководства. Во-
вторых, он ранее не служил ни в одной из 
структур органов внутренних дел и поэтому 
слабо представлял себе общественные от-
ношения, существующие в сфере деятель-
ности конкретных служб и подразделений 
милиции, и которые были урегулированы за-
конодательными или ведомственными норма-
тивными правовыми актами, а в этой связи 
был объективно лишен возможности обнару-
живать и выявлять несоответствия между су-
ществующими общественными отношениями 
и законодательными актами, регулирующими 
их. И, наконец, третье — в его восприятии ос-
новное назначение правового подразделения 
заключалось в профессиональном восполне-
нии правовых пробелов и неурегулированно-
стей в общественных отношениях с использо-
ванием юридической техники и посредством 
формирования новых и корректировки дей-
ствующих законодательных и ведомственных 
нормативных правовых актов.

Изложенные аргументы мною были вос-
приняты и перевод не состоялся.

Однако все аргументы, приведенные кан-
дидатом на службу в правовом подразделении 
актуальны и для волонтеров в норморайтеры.

Личный опыт работы в лицензионно-раз-
решительном подразделении и специализиро-
ванном дознании МВД России показывает, что
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разработка законодательного или ведом-
ственного нормативного правового акта, как 
правило, носит комплексный характер. 

Прежде всего, должна быть определена 
проблема, требующая своего урегулирова-
ния. В качестве таковой возможен и правовой 
пробел, и явное несоответствие реального 
состояния общественных отношений уровню 
их правового регулирования. Проблема обо-
сновывается статистической, фактологиче-
ской и иной информацией. 

Только после этого к работе приступает 
специалист, владеющий юридической техни-
кой, лингвистическими навыками конструи-
рования нормы законодательного акта — в 
нашем случае норморайтер.

Приведенные тезисы можно проиллюстри-
ровать конкретным примером. В начале 2000-
х годов, после принятия и введения в действие 
нового Уголовно-процессуального кодекса РФ 
(далее — УПК РФ), которым было отменено 
применение в следственной практике про-
токольной формы досудебного оформления 
материалов, сотрудники специализированных 
подразделений дознания работали в условиях 
значительного превышения нормативных на-
грузок по расследованию уголовных дел. В то 
же время в их производстве находилось зна-
чительное число дел, обладающих неслож-
ными конструкцией состава преступления и 
квалификацией, а также не представляющих 
большой общественной опасности, что вызы-
вало потребность возвращения к унифициро-
ванной процессуальной форме досудебного 
производства. В недрах МВД России была об-
разована рабочая группа, задачей которой с 

одной стороны являлось обоснование необхо-
димости указанной оптимизации, с другой — 
разработка модели упрощенного досудебного 
производства и, наконец, с третьей — подго-
товка проекта федерального закона о внесе-
нии изменений в УПК РФ.

Сбором статистической информации и 
аргументацией подобных изменений уголов-
но-процессуального законодательства зани-
мались представители Управления дознания 
МВД России, разработку модели дознания в 
сокращенной форме осуществляли предста-
вители ВНИИ МВД России, а подготовка про-
екта федерального закона об изменениях в 
УПК РФ была возложена на правовое подраз-
деление Министерства. 

На сегодня изменения в УПК РФ внесены. 
Однако из содержания приведенного при-
мера хорошо видно — на каком этапе реали-
зации поручения руководства МВД России в 
работу вступил норморайтер — специалист 
по конструированию и написанию проекта 
законодательного акта.

Как представляется, не обладая опытом 
практической деятельности в конкретной 
сфере общественных отношений, специалист 
по написанию нормативных правовых актов с 
комплексной проблемой выявления пробель-
ности или недостаточности правового регу-
лирования в складывающейся конкретной 
ситуации самостоятельно не справится. Он 
в обязательном порядке должен работать в 
тесном контакте с тем «практиком», который, 
по сути, в силу своей профессиональной дея-
тельности и испытывает потребность в коррек-
тировке правового регулирования в данной
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конкретной сфере общественных отношений.
Конечно, приводя в качестве аргумента 

опыт организации правового обеспечения 
практической деятельности органов вну-
тренних дел, необходимо иметь ввиду, что 
функционирование правовых подразделений 
подобным образом организовано не повсе-
местно.

В своей статье В. М. Баранов предлагает 
концептуальный подход к организации под-
готовки и обучения норморайтеров для лю-
бых сфер деятельности, включая выполнение 
нормотворческих функций в представитель-
ных и исполнительных муниципальных орга-
нах местного самоуправления.

В целом же изложенные в обсуждаемой 
статье взгляды автора на институт норморай-
терства заслуживают внимания, поддержки и 
могут быть использованы в целях поиска пу-
тей повышения эффективности нормотворче-
ской деятельности в Российской Федерации.
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